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IХ  МежрегиональнАЯ конференциЯ школьников
«Почвы и экология»,

проводимая в рамках  II Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов и молодых ученых «Социально-экологические проблемы Байкальского региона и сопредельных территорий», посвященная 100-летию высшего биологического образования в Восточной Сибири.

22 апреля 2019 года,  
Иркутск
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     664003 Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5.      тел. +7(3952) 241870 .:  kaf_soil@mail.ru

ПЕРВОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО

Глубокоуважаемые коллеги!
Приглашаем Вас принять участие в IХ Межрегиональной конференции школьников «Почвы и экология», посвященной Всемирному дню Земли, приуроченной к 100-летию высшего биологического образования в Восточной Сибири. Конференция проводится при поддержке ФГБУ «Заповедное Прибайкалье».




Организационный комитет:

Председатель: Гранина Наталья Ивановна – к.б.н., зав. кафедрой почвоведения и оценки земельных ресурсов биолого-почвенного факультета ИГУ, Заслуженный эколог Иркутской области.
Сопредседатели: Лопатовская Ольга Геннадьевна – к.б.н., доцент кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов;  Мартынова Наталья Александровна ст. преподаватель кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов.
Координатор секции: Бубнова Людмила Рэмовна – ведущий инженер кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов. 
Члены оргкомитета: 
Берлов Олег Эдуардович, начальник отдела науки ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». 
Секретари: Большаков Святослав – бакалавр кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов; Юшкина Валерия – бакалавр кафедры почвоведения и оценки земельных ресурсов.
К участию в конференции приглашаются школьники 1 – 11 классов, форма участия – очная. Каждому школьнику будет выдан сертификат участника конференции,  руководителю – благодарность за подготовку школьника.

Для участия в конференции необходимо отправить по электронной почте регистрационную карту участника конференции с указанием «Школьная секция». Срок подачи регистрационной формы – до 10 апреля включительно на E-mail:  "mailto:kaf_soil@mail.ru"kaf_soil@mail.ru. Оргкомитет оставляет за собой право отклонить доклады, не соответствующие тематике конференции.

Регистрационная карта участника конференции

Ф.И.О. докладчика (первого автора) и соавторов  __________________________________
Название работы_______________________________________________________________
Краткая аннотация к работе (2-3 предложения, отражающие суть работы) _____________
Место учебы, класс____________________________________________________________
Ф.И.О. руководителя ___________________________________________________________
Место работы и должность руководителя полностью________________________________
Контактный телефон___________________________________________________________
E-mail _______________________________________________________________________
Почтовый адрес _______________________________________________________________
Получение Вашей Регистрационной карты будет подтверждено. Если Вы не получили подтверждение в течение двух дней, просим обратиться повторно.

Организационный взнос 
В стоимость организационного взноса включены расходы на: папку участника, кофе-брейк, сертификат участника. Для школьников стоимость организационного взноса составляет 350 руб., для учителей и сопровождающих лиц - 200 руб. (без папки участника). Оплата будет производиться в день регистрации.

Контактные данные оргкомитета

Бубнова Людмила Рэмовна. 664003, г. Иркутск, ул. Сухэ-Батора, 5, биолого-почвенный факультет ауд. 108, кафедра почвоведения и оценки  земельных ресурсов. 
E-mail:  "mailto:kaf_soil@mail.ru"kaf_soil@mail.ru.  Тел. 89148998922.

Будем рады сотрудничеству с Вами!

